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Председатель заседания

Секретарь заседания
Количество членов,Щисципltинарного
комитета СРо АСРБ
Фактически прис}"тствовirло членов

.Щисцип,rинарного комитета СРО АСРБ
Кворум

<23> сентября202l г., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, коргryс (Г), офис 301
Решение Председателя .Щисцигl,тинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председатель .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Щоржиев Баир Саrrжи)капович
климова Светлана Матвеевна
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2З.09.202l г.

Протокол J\t 01/09/2 1-ПР
заседания rЩпсциплинарного комитета Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

1.

2.

J.

ПрисутствоваJIи члены,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ:

Щоржиев Баир Санжи)капович
Т (ыдендамбаев Чингис Олегович
Виногоров Леонид Леонидович

Приглашенные лица (без права голосования):
1. Базаров Агбан Самбуевич (Щиректор ООО <Бурятская строительнаJ{ компания>);

2. Трифонов Федор Мартемьянович (,Щиректор СРО АСРБ).

Открытие заседания rЩисциплинарного комитета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя.Щисцигtлlинарного комитета СРО
АСРБ ,Щоржиева Б.С., который сообщил, что из 3 .шенов,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ в заседании
принимают уIастие З .r,лена.Щисцигшlинарного комитета. Заседание Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, так как на нем прис)лствует не менее 2-х членов,Щисцигшlинарного комитета.
Председательств},ющий объявил заседание,Щисцип-пинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ .Щоржиева Б.С., который предложил },твердить
повестку днJI заседания ,Щисциплинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не
поступчrло.

lI()Itltc'l'KA
ль
п/п

Вопрос регламент .Щокладчик

1 Назначение секретаря заседаниrI .Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ 3 мин Щоржиев Б.С.

2
Рассмотрение материалов проверки Контрольного комитета СРО АСРБ
по результатам проведения плановой проверки в отношении члена СРО
ДСРБ ООО кБурятская строительн.ш компаниrI)) (ИНН 0З26551910)

10 мин Щоржиев Б.С.



Голосовали: ((зD) - 3 голоса, ((против) - нет, (воздержztлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: угвердить повестку днrI заседания,Щисцигlлtинарного комитета СРО АСРБ

По вопросy }lЪ 1 повестки дня:
Высryпил Председатель заседания СРО АСРБ .Щоржиев Б.С., который сообщил, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседания.

Щоржиев Б.С. предложип назначить секретарем настоящего заседания ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Климову Светлану Матвеевну и поставиJI свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - 3 голоса, ((против) - нет, (воздержчtлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решилп: Назначить секретарем заседаниrI ,Щисциплинарного комит9та СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну.

По вопDосч }Ё 2 повестки дня:
Высryпил председатель,Щисциплинарного комитета,Щоржиев Б.С., который сообщил след},ющее:

Настоящее заседание ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрениJI материалов гlлановой
проверки, проведенной Контрольным комитетом СРО в отношении члена СРО АСРБ ООО <Бурятская
строительнrш компаниlI) (ИНН 0326551910) в части предмета проверки соблюдения и исполнениr{ членами
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом реryлировании вкJIюч€ш соблюдение членами СРО АСРБ требований, установленных в стандартах
на процессы выполнениlI работ по строительству, реконструкции, капитапьному ремонту объектов капит€uIьного
строительства. Срок проведениjI проверки был установлен: с 23.08.2021г. по 10.09.2021г. .Щокументы
(уведомление и решение о проведении гшановой проверки с приложениями) пол}цены ООО кБурятская
строительнiш компания> 2З.07.2021г. В установленный срок все указанные в проверочном листе документы
представлены не были, что является нарушением п.7.4 Положения о контроле за деятельностью членов
самореryлируемой организации Ассоциация <<Строители Ресгryблики Бурятия (не представление ООО <Бурятская
строительнuш компаниjI>> в Ассоциацию сведений, поименованных в уведомлении l запросе СРО АСРБ, для
проведения контрольных мероприятий).

Слово было передано директору ООО <Бурятская строительн€ш компаниrI> Базарову Агбану Самбуевичу,
который объяснил причину непредставлениrI документов и попросил дать ему новый срок для предоставления

ранее непредставленных сведений к гtгlановой проверке Контрольного комитета СРО.
В ходе обсуждения Председатель ,Щисцигlпинарного комитета СРО АСРБ ,Щоржиев Б.С. поставил на

голосование следующее предложение:
На основании п. З.l, и п,4.2. <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ

применить к ООО <<Бурятская строительнzш компания> (ИНН 0326551910) меру дисциплинарного воздействия в
виде выдачи предписания об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений, а именно:
- для последующего проведения коrrгрольньгх мероприJIтий со стороны Контрольного комитета подготовить ООО
<<Бурятская строительн€ш компаниrI) в срок до 07.10.2021г. документы, поименованные в <Проверочном листе
контроля соблюдения tuIeHoM СРО требований градостроительного и технического законодательства, стандартов
НОСТРОИ>>, который был направлен ООО кБурятская строительная компания)) вместе с <<Уведомлением о
проведении плановой проверки) (Исх. Nч Y-01.07.2l от2З.07,202|г.).

Голосовали: (за)) - 3, <<против>> - 0, квоздержался>> - 0
Решение принято единогласно.
Решили:

На основании п. З.1. и п. 4.2. кПоложения о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ
применить к ООО <<Бурятская строительная компания) (ИНН 0З26551910) меру дисциплинарного воздействия в

виде выдачи предписания об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений, а именно:
- для послел/ющего проведения контрольньгх мероприJIтий со стороны Контрольного комитета подготовить ООО
кБурятская строительная компания)) в срок до 07.10.202lг. документы, поименованные в <<Проверочном листе
контроля соблюдения членом СРО требований градостроительного и технического законодательства, стандартов
НОСТРОИ>>, который был направлен ООО <Бурятская строительнzш компания) вместе с <<Уведомлением о
проведении гшановой проверки) (Исх. Nч У-0 1 .07.2 l от 2З .01 .202|г.),

Председатель заседания: (Председатель,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ,Щоржиев Б.С.)

Секретарь заседания: (Климова С.М.)


